ОБЪЯВЛЕНИЯ

БУРЯТИЯ

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛНЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2017 ГОДА
					
 	 	 
(тыс. руб.)
Наименование

План на 2017 год /
сводная бюджетная
роспись

Кассовое
исполнение

Налоговые и неналоговые доходы

23 029 387,6

16 585 863,1

Налоговые доходы

22 331 669,1

16 073 233,9

Неналоговые доходы

697 718,5

512 629,2

Безвозмездные поступления

25 812 892,1

19 301 803,9

Всего доходов

48 842 279,7

35 887 667,0

Всего расходов

53 078 096,8

35 167 705,7

Численность государственных гражданских служащих на 01.10.2017 составила 1 408 человек, работников государственных учреждений 17 825 человек. Фактические затраты на их денежное содержание
составили соответственно 554 450,7 тысяч рублей и 3 775 507,2 тысяч рублей.
Министерство финансов Республики Бурятия
Выделяется земельный участок 1/613 доли, принадлежащий Степановой Евдокии Мардаевне, находящийся: РБ, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», квартал 6, участок №31 с
кадастровым номером 03:19:000000:41. Возражения направлять в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: Респ. Бурятия, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос»,
квартал 15, участок 1а.
Выделяется земельный участок 1/255 доли, принадлежащий Тачевской Нине Анатольевне, находящийся: Республика Бурятия, Заиграевский район, СНТ «Надежда-5», участок № 55 с кадастровым номером 03:06:530106:1 от 11.01.2009 г. Возражения направлять в течение 30 дней со дня опубликования
объявления по адресу: 670050, г.Улан-Удэ, ул.Чкалова, 2, кв.63, СНТ «Надежда-5».
Кадастровым инженером Дашаевой Ашимой Минжуровной (ООО «Терра плюс», 670000, г. Улан-Удэ, пр. Победы, 11а, тел. 21-87-38 terra-rb@yandex.ru, № аттестата 03-11-110) выполняются кадастровые работы по выделу земельных участков, расположенных: РБ, Бичурский район, в счет земельных
долей в праве общей совместной собственности из земельного участка с кадастровым номером
03:03:000000:163 (КП «Киретское»). Заказчиком кадастровых работ является Доксомова Цыцыгма
Александровна (у.Дунда-Киреть, ул.Школьная, дом 3, тел.89148395979). Ознакомление и согласование
проекта межевания, предложения о доработке проекта и обоснованные возражения относительно
размера и местоположения границ земельных участков выделяемых в счет земельных долей принимаются в офисе «Терра плюс» в течение 30-ти дней со дня опубликования извещения. Собрание
заинтересованных лиц по выделу земельных участков состоится в 10:00, через месяц после опубликования извещения, по адресу Администрации МО СП «Киретское» (у.Дунда-Киреть, ул.Центральная,
29). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Я, Юможапов Валерий Батуевич, адрес: РБ, Кяхтинский район, с. Хилгантуй, ул. Ранжурова, 18, тел.
89503842144, извещаю о необходимости ознакомления и согласования с проектом межевания земельного участка, с кадастровым номером 03:12:000000:35, адрес: РБ, Кяхтинский район, СПК «Мурочинский». Кадастровый инженер Васильева Тамара Анатольевна, № аттестата 03-16-310, 671840, г.
Кяхта, ул. Ленина, 46, тел. 89149887691. Ознакомиться с проектом межевания и внести предложения
о доработке или возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет
земельной доли земельного участка направлять по адресу: г. Кяхта, ул. Ленина, 46, в течение 30 дней
со дня опубликования извещения.
Кадастровым инженером Монгуш Айланой Ивановной (ООО «Терра плюс», 670000, г. Улан-Удэ, пр.
Победы, 11а, тел. 21-87-38 terra-rb@yandex.ru, № аттестата 17-14-26) выполняются кадастровые работы
по выделу земельных участков, расположенных: РБ, Тарбагатайский район, в счет земельных долей в
праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером 03:19:000000:166
(колхоз Искра). Заказчиком кадастровых работ является Николаев Петр Ермилович (РБ, Тарбагатайский район, с. Надеино, ул.Школьная, д.61, тел. 89247720910). Ознакомление и согласование проекта
межевания, предложения о доработке проекта и обоснованные возражения относительно размера
и местоположения границ земельных участков выделяемых в счет земельных долей принимаются
в офисе «Терра плюс» в течение 30-ти дней со дня опубликования извещения. Собрание заинтересованных лиц по выделу земельных участков состоится в 10:00 через месяц после опубликования
извещения по адресу Администрации МО СП «Куйтунское» (с.Куйтун, ул.Ленина, 55). При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Выделяется земельный участок 1/921 доли в праве общей долевой собственности, принадлежащий
Константиновой Евгении Михайловне, Константиновой Татьяне Геннадьевне, Бузиной Екатерине Геннадьевне, находящийся: РБ, Заиграевский район, СНТ «Восход», улица 10, участок №19 с кадастровым
номером 03:06:530109:4. Обоснованные возражения направлять в письменной форме в течение 30
дней со дня опубликования объявления по адресу: Респ. Бурятия, СНТ «Восход», здание правления.
МО «Еравнинский район»: РБ, Еравнинский район, с. Сосново-Озерское, ул. Первомайская, 113, извещаем о необходимости ознакомления и согласования с проектом межевания земельного участка.
Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания земельного участка, является Скосырская Марина Сергеевна, № аттестата 03-11-113, контактный телефон: 8-301-2-21-106, 8-983-535-27-42.
Почтовый адрес и адрес электронной почты: 671430, РБ, Еравнинский район, с. Сосново-Озерское, ул.
Первомайская, 129. maskse@yandex.ru. Кадастровый номер земельного участка 03:05:0000000:115,
адрес: РБ, Еравнинский район, в местности Идок.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: РБ., Еравнинский
район, с. Сосново-Озерское, ул. Первомайская, 129, в течение тридцати дней со дня опубликования
извещения.
Предложения о доработке проекта межевания земельного участка и обоснованные возражения
относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет доли земельного участка направлять по адресу: РБ, Еравнинский район, с. Сосново-Озерское, ул. Первомайская, 129, в течение
тридцати дней со дня опубликования извещения.
Выделяются: земельный участок 1/921 доли, принадлежащий Федосеевой Ирине Андреевне, находящийся: РБ, Заиграевский район, СНТ «Восход», улица 2, участок №40 с кадастровым номером
03:06:530109:4 и земельный участок 1/921 доли, принадлежащий Балдаковой Валерии Михайловне,
находящийся: РБ, Заиграевский район, СНТ «Восход», улица 2, участок №48 с кадастровым номером
03:06:530109:4 Возражения направлять в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: Респ. Бурятия, 670045, г. Улан-Удэ, ул.Октябрьская, дом 1а, кв.9, СНТ «Восход».
Поправка
В газете «Бурятия», №120 (5466) от 27 декабря 2017г., в объявлении: «Кадастровым инженером Ендоновой А.П.» вместо «в офисе Ендонов Н.Г.» следует читать: «РБ, Закаменский район, г. Закаменск,
ул. Лермонтова, 42б.»
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НОВОСТИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
ФНС ПРЕДСТАВИЛА НОВЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ СЕРВИС ДЛЯ БЫСТРОЙ РЕГИСТРАЦИИ БИЗНЕСА
На сайте службы теперь можно зарегистрировать ООО с
единственным участником, не тратя лишнее время и деньги на
сбор документов. Как сообщила ФНС, на основании личных данных
налогоплательщика сервис сам сформирует необходимые для
госрегистрации документы (решение об учреждении ООО, устав,
платежку и заявление).
Учредителю нужно только подписать эти документы электронной
подписью и отправить их с помощью этого же сервиса. Результат
госрегистрации можно получить в электронном или бумажном виде.Пользователи, у которых нет
электронной подписи, смогут распечатать документы и сдать их на регистрацию в общем порядке.
Документ:
Информация ФНС России
ОПЕРАТОРАМ СВЯЗИ МОГУТ РАЗРЕШИТЬ РАССЫЛАТЬ ИНФОРМАЦИЮ
О РАЗМЕРЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ЗА УСЛУГИ СВЯЗИ
Законопроект, внесенный в Госдуму, позволит операторам связи указывать сумму и структуру
задолженности абонента за оказанные услуги в сообщениях, направляемых по сетям электросвязи.
Сейчас это недопустимо.
Документ:
Проект Федерального закона N339044-7
(внесен в Госдуму 13 декабря 2017 года) В пояснительной записке отмечено, что отсутствие такой
возможности сократило возврат задолженности с помощью СМС почти на 1 млрд руб. за год.
ГОСУДАРСТВО ПРОДОЛЖАЕТ «ПЕРЕУПАКОВЫВАТЬ» АЛКОГОЛЬ
В уходящем году вступил в силу запрет производить и продавать
любой алкоголь в пластиковых бутылках объемом более 1,5 л. Теперь
предлагается ввести новые ограничения. Для этого в Госдуму внесены
сразу два законопроекта.
Речь идет об упаковке только крепкого алкоголя, содержание этилового спирта в котором более 28% объема торговой продукции. С
июля 2018 года производство и (или) продажу такого алкоголя в полимерной потребительской таре любого объема могут запретить. Исключение — продукция на экспорт.
Во всех других случаях юрлицам за нарушение этого правила грозит штраф от 300 тыс. до 500 тыс.
руб. Кроме того, запрещенная продукция может быть конфискована.
Для розлива крепкого алкоголя нужно будет использовать промаркированные стеклянные бутылки. На бутылке должен быть знак-идентификатор завода — изготовителя тары, а также буква «А»
в окружности. Повторное использование такой стеклянной тары будет незаконным. Оборот отечественного алкоголя в бутылках без маркировки запретят с 1 июля 2018 года. Продукции, выпущенной
до указанной даты, это не коснется.
Маркированную тару можно будет поставлять только лицам, у которых есть лицензия на производство, хранение и поставки произведенной алкогольной продукции. В противном случае компанию
— поставщика бутылок оштрафуют на сумму от 300 тыс. до 1 млн руб., в дополнение могут конфисковать производственное оборудование.
Документы:
Проект Федерального закона N336427-7 (внесен в Госдуму 9 декабря 2017 года)
Проект Федерального закона N336807-7 (внесен в Госдуму 11 декабря 2017 года)
Подробную информацию можно получить у специалистов ООО «Компания Прайм»,
г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 54а., тел.:8 (3012) 55-38-35.
ТП «Энергосбыт Бурятии» АО «Читаэнергосбыт»
сообщает о раскрытии информации в сети Интернет
Территориальное подразделение «Энергосбыт Бурятии» АО «Читаэнергосбыт» настоящим сообщает о том, что на официальном сайте Общества в сети Интернет www.e-sbyt.ru в разделе «Раскрытие
информации субъектом рынков электроэнергии» раскрыта следующая информация, подлежащая
раскрытию в соответствии со Стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных
рынков (утв. постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 № 24, с учетом изменений и дополнений):
- о цене на э/э, дифференцированную в зависимости от условий, определенных законодательством
РФ, в том числе: цена закупки электрической энергии, стоимость услуг по ее передаче, а также стоимость иных услуг, оказание которых является неотъемлемой частью поставки э/э потребителю;
- об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам в
разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения;
- размер регулируемой сбытовой надбавки с указанием решения уполномоченного регулирующего
органа, сбытовые надбавки, рассчитанные гарантирующим поставщиком в соответствии с Основами
ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике;
- предельные уровни нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность) в соответствующем расчетном периоде, дифференцированные по ценовым категориям;
- величина изменения средневзвешенной нерегулируемой цены на э/э (мощность), связанная с учетом данных, относящихся к предыдущим расчетным периодам (при наличии такого изменения);
- информация о ценах и объемах электрической энергии каждого свободного договора купли-продажи электрической энергии, зарегистрированного гарантирующим поставщиком на оптовом рынке
в отношении его зоны деятельности, а также величина корректировки составляющей предельного
уровня нерегулируемых цен при учете свободного договора купли-продажи электрической энергии,
определяемая коммерческим оператором оптового рынка в соответствии с договором о присоединении к торговой системе оптового рынка (при его наличии);
- информация о фактическом полезном отпуске электрической энергии (мощности) потребителям
с выделением поставки населению.
Организатор торгов - Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (109240,
г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4, электронная почта: etorgi@asv.org.ru), являющаяся на основании решения Арбитражного суда Республики Бурятия от 31 октября 2016 г. по делу № А10-5051/2016 конкурсным управляющим (ликвидатором) БайкалБанк (Публичное акционерное общество) (БайкалБанк
(ПАО), адрес регистрации: 670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Красноармейская, д. 28, ИНН
0323045986, ОГРН 1020300003460) (далее – финансовая организация), сообщает о результатах проведения первых электронных торгов в форме открытого аукциона с закрытой формой представления
предложений по цене приобретения имущества финансовой организации (сообщение 77032391321 в
газете «Коммерсантъ» от 14 октября 2017 г. № 192 (6186)), проведенных 28 ноября 2017 г. (далее – Торги).
Торги состоялись по лоту 12, победителем Торгов признан Иванов Павел Евгеньевич, предложенная
цена 509 450,00 руб.
Заинтересованность победителя Торгов по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному
управляющему отсутствует.
По оставшимся лотам Торги признаны несостоявшимися по основаниям, предусмотренным п. 17 ст.
110 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».
Порядок проведения повторных Торгов, а также иные необходимые сведения определены в сообщении о проведении торгов.
Председатель Народного Хурала Республики Бурятия Ц-Д.Э. Доржиев выражает
глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины ветерана труда и
тыла 1919 года рождения из села Тулдун
Еравнинского района
БАЛДАНОВОЙ Нанцалмы Цыреновны.
Коллектив ГАУ РБ «Издательский дом
«Буряад унэн» выражает глубокое соболезнование Дугаровой Елене Романовне в
связи с кончиной горячо любимой матери
БАДМАЕВОЙ
Ханды Чагдуровны.

Совет, Правление, коллектив работников аппарата
Буркоопсоюза и работники системы потребительской
кооперации Республики Бурятия выражают глубокое и
искреннее соболезнование начальнику отдела кадров,
организационно-кооперативной работы и социальным
вопросам Буркоопсоюза Доржиевой Светлане Борисовне по поводу безвременной кончины горячо любимого
сына
КАЛАШНИКОВА Ивана Владимировича.
Кафедра бухгалтерского учета ВСГУТУ выражает глубокое соболезнование доценту Ивановой Жанне Александровне в связи со смертью отца
ГАНЖЕЕВА Александра Лопсоновича.

